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ИГОРЬ ПАЛЬМИН

А. НАРОДИЦКИЙ

и от перегрева и избыточного
освещения, возможных при
кровельном остеклении.
Верхний свет, равно как и
двусветные пространства —
излюбленная тема архитекторов, позволяющая бесконечно

К. ОВЧИННИКОВ

В стремлении к солнцу домовладелец уже не ограничивается сегодня стенами — стекло переползает на крышу, и не
только в виде замечательных
кровельных окон VELUX. Подчас сильнее потребности в свете оказывается потребность в
проявлении индивидуальности: отсюда всевозможные световые фонари, стеклянные арки и купола, перекрывающие
внутренние дворы-атриумы,
переходы и галереи. Широкое
использование светопрозрачных конструкций стало возможным не только благодаря
высокой прочности, обеспеченной ламинированием и армированием стекла. Важным
фактором является также возможность термо- и светорегуляции верхнего остекления,
благодаря различным напылителям и заполнителям, дозирующим ультрафиолет. Таким образом, дом гарантирован как
от недостатка света и тепла, так

Стеклянный интерьер
жилой квартиры

варьировать интерьер, изобретая необычные пространства
и ракурсы. Для создания пространственных спецэффектов
стекло абсолютно незаменимо.
Стеклянные стены и перегородки способны физически разграничить пространство, визуально оставляя его единым. Прозрачность материала не нарушает целостность объема, а это, в
свою очередь, гарантирует множество точек обзора — то есть
«разнообразность» интерьера.
Степень прозрачности
может изменяться в зависимости от того, какое стекло используется: матовое часто применяют для дверей и стен, отделяющих интимные зоны от
общественных. При этом стекло становится непроницаемым для взгляда, но пропускает свет, создавая единую среду
из освещенных и темных пространств. Прозрачное стекло
выносит на всеобщий обзор
то, что недавно считалось «тай-

Эркер спальни и ванная комната частного загородного дома смотрят на лесной участок. Окно ванной задрапировано легкими жалюзи

12-метровая опора лестницы в таунхаусе облицована 20 тысячами
стеклянных панелей. Разработка и реализация компании TRIBOtech

ным» — так, с развитием бытовой техники кухня превратилась из хозяйственного помещения в часть жилого, причем,
подчас лучшую его часть.
Столовые сегодня, как правило, совмещаются с кухней, последняя часто выделяется лишь
легкой прозрачной перегородкой. А вот такое достижение
современных технологий как
варьируемая прозрачность стеклянных панелей, дает возможность сделать явное тайным:
склонные к экстравагантности
домовладельцы охотно используют стекло с эффектом регулируемого затемнения или помутнения для туалетов и ванн.
Наконец, уже не раз упоминавшиеся достижения новых
стандартов прочности позволяют использовать стекло в самых неожиданных местах и
комбинациях. Например, в одной частной вилле архитекторы разделили огромный, перекрытый стеклянным фона-

рем вестибюль и соседний с
ним бассейн стеклянной дамбой. Благодаря этой прозрачной стене, разграничивающей воздух и воду, возникло
уникальное пространство экзотического зимнего сада.

М. СТЕПАНОВ, АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ «АРП»

Конструкция купола, перекрывающего верхний этаж дома автоматически закрывается шторами благодаря солнечному датчику

Бассейн с перекидными мостиками
от компании «Техно-сруб». Индустриальный дизайн внедрен в традиционную русскую архитектуру

Это, конечно, архитектурный аттракцион. Ну и что ж?
Где как не у себя в доме реализовать склонность к нестандартному, добавив в «карту
будней» чуть-чуть адреналина?
Устройте стеклянный пол — и
у вас будет светящийся потолок (достаточно включить свет
наверху). Перекиньте через гостиную прозрачный мостик —
сильные ощущения гарантированы как идущему по нему,
так и стоящим снизу. Закрутите хрупкую лестницу «без единого гвоздя» на третий этаж —
это чудо не оставит равнодушным никого из ваших гостей,
зато у родственников, заботливо размещенных в спальнях
наверху, отобьет охоту задерживаться подолгу.
Ну а если вы не столь радикальны, можете просто украсить идеальную поверхность
стекла узором — хоть в мелкий
цветочек, хоть в крупный горох.
Елена Гонсалес

